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Ефимова Заряна Юрьенвна, учитель физической 

культуры 
 

Тема самообразования:  

 

«Простой и эффективный способ оценки физического 

состояния» 

 

 Совершенствование любого объекта возможно лишь 

при наличии способов определения его количественных и 

качественных характеристик. Только с помощью 

соответствующих измерительных процедур можно 

обнаружить изменения характеристик объекта и на этой 

основе оценить целесообразность и эффективность 

используемых средств и методов воздействия на эти 

характеристики. 

Проблема разработки измерительных процедур в области 

образования является одной из наиболее актуальных. 

Тест – это система заданий стандартной формы, выполнение которых проходит в равных 

для всех испытуемых условиях, поддаётся количественному учёту, позволяет установить уровень 

сформированных знаний, навыков, умений тестируемого. 

 Особенность методики тестового контроля – объективность, непосредственная фиксация 

результата испытаний, сравнение с заранее подготовленными параметрами, простота процедуры 

сравнения, строгая регламентация процедуры. Экономичность теста также обусловлена его 

возможностями предоставления максимума информации об испытуемом при минимальных 

затратах времени и усилий на разработку, проведение, проверку и обработку теста. 

 Итак, тесты, применяемые на уроках физкультуры в бассейне, должны обеспечивать оценку 

достижений учащихся на основе измерения уровня их знаний, умений и навыков.  

 Пользуясь методическими пособиями и рекомендациями по проведению уроков 

физической культуры в бассейне и определения критериев оценки подготовленности юных 

пловцов, мы столкнулись с проблемой необъективности этих оценок и неприменимости их в 

наших условиях. Причиной этому послужили нестандартные размеры бассейна  

(20 Х 7,5 м). Кроме того, плавание входит в программу по физической культуре Образовательного 

центра, а значит, учащиеся начинают обучение  с 1  класса и продолжают совершенствовать свои 

навыки вплоть до 11 класса, что позволяет им показать более высокие результаты, чем в обычных 

общеобразовательных школах г. Москвы, но ниже чем в ДЮСШ по плаванию. 

 Основываясь на собственном опыте работы, предлагаю схему расчета контрольного 

норматива (время преодоления мерного отрезка) с учётом особенности плавательного бассейна 

Образовательного центра (20 метров) и физических способностей учащихся нашей школы. 

 

Схема расчёта 

 Отлично «5» Хорошо «4» 
Удовлетворительно 

«3» 

Алгоритм расчёта 

1.Определить нижнюю 

границу путём 

сложения всех 

полученных 

результатов, разделить 

их на количество 

результатов и получить 

1.Определить нижнюю 

границу путём 

сложения всех 

результатов хуже 

нижней границ на «5», 

разделить их на 

количество результатов 

1.Определить все 

результаты хуже 

нижней границы 

оценки «4» 

2. Соотнести эти 

результаты с 

показателем на оценку 
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средний результат, 

который и определит 

нижнюю границу 

оценки «5». 

2. Соотнести нижнюю 

границу с показателем 

на оценку  

и получить средний 

результат, который и 

определит нижнюю 

границу оценки «5». 

2. Соотнести нижнюю 

границу с показателем 

на оценку 

Показатель на 

оценку 
«5» ≤  Х «4» =  (X+0,01сек) -- Y 

«3» ≥ Y+0,01 сек. 

 

Формула расчета 

контрольных 

нормативов в 

тестовых заданиях 

1. Z – сумма всех 

результатов, сек. 

 

 2. Х – средний 

результат всех 

показателей, нижняя 

граница оценки «5» 

 

          Z 

3. X =  ———— 

Кол-во результатов 

1. W- сумма всех 

результатов хуже 

(Х+0,01сек.) 

 

2. Y – средний 

результат всех 

результатов хуже 

(Х+0,01сек.), нижняя 

граница оценки «4» 

           Y 

3. W =  ———— 

Кол-во результатов 

 

 

 Учителя физической культуры приняли активное участие в сборе данных по классам во 

время проведения уроков в бассейне, что в значительной мере обеспечивает более полную 

картину оценки физического состояния юных пловцов.  

  

Расчет контрольного норматива в тестовом задании 

20 м кроль на груди, кроль на спине и брасс на параллели 5х классов  

в 2010 – 2011 учебном году (учитель Ефимова З.Ю., Свиридов Е.Ю.) 

Расчет на оценку «отлично» 

Р
 Е

 З
 У

 Л
 Ь

 Т
 А

 Т
 Ы

 

№ 

Юноши 

 

Девушки  

  

20 м кроль 

на груди 

(сек) 

20 м кроль 

на спине 

(сек) 

20 м брасс 

(сек) 

20 м кроль 

на груди 

(сек) 

20 м кроль 

на спине 

(сек) 

20м брасс 

(сек) 

1 15.67 20.55 22.45 14.17 17.33 21.15 

2 17.08 22.05 23.05 17.34 18.59 22.03 

3 18.18 22.38 24.23 18.14 19.68 22.84 

4 19.16 23.14 26.60 19.67 20.40 23.31 

5 19.81 23.49 26.72 20.52 21.06 24.01 

6 20.17 24.28 27.54 21.07 21.29 25.78 

7 22.17 24.64 27.89 21.26 22.53 26.17 

8 22.70 24.64 28.13 21.54 25.56 26.29 

9 22.79 24.96 28.57 21.93 27.12 27.68 

10 23.14 26.66 31.43 22.50 27.35 28.64 

11 24.31 27.67 31.53 26.56 28.14 28.85 

12 24.64 28.21  26.70 28.37 29.34 

13 26.55 35.38  27.07 30.31 29.93 

14    28.85 30.84 32.99 

15    32.92 52.54 33.95 
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16    37.21  34.70 

Сумма рез-тов, 

сек (Z) 
276.37 328.05 298.14 377.45 391.11 437.16 

Расчёт нижней 

границы 

(Х) по 

формуле, сек 

X=276.37 

/ 13 

X=21.26 

X=328.05 / 

13 

X=25.23 

X=298.14 / 

11 

X=27.10 

X=377.45 

/ 16 

X=23.60 

Х=391.11 

/15 

Х=26.07 

X=437.16 / 

16 

X=27.32 

 

Расчёт  на оценку «хорошо» 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

 н
и

ж
е 

гр
ан

и
ц

ы
 «

5
»
 (

X
+

0
,0

1
се

к
) 

№ 

Юноши 

 

Девушки  

  

20 м кроль 

на груди 

(сек) 

20 м кроль 

на спине 

(сек) 

20 м брасс 

(сек) 

20 м кроль 

на груди 

(сек) 

20 м кроль 

на спине 

(сек) 

20м брасс 

(сек) 

1 22.17 26.66 27.54 26.56 25.56 27.68 

2 22.70 27.67 27.89 26.70 27.12 28.64 

3 22.79 28.21 28.13 27.07 27.35 28.85 

4 23.14 35.38 28.57 28.85 28.14 29.34 

5 24.31  31.43 32.92 28.37 29.93 

6 24.64  31.53 37.21 30.31 32.99 

7 26.55    30.84 33.95 

8     52.54 34.70 

Сумма рез-тов, 

сек (W) 
166.30 117.89 175.09 179.31 250.23 246.08 

Расчёт нижней 

границы 

(Y) по формуле, 

сек 

Y=166.3 / 7 

Y=23.76 

Y=117.89 / 

4 

Y=29.47 

Y=175.09 / 

6 

Y=29.18 

Y=179.31 

 / 6 

Y=29.89 

Y=250.23 

/8 

Y=31.38 

Y=246.08 

/8 

Y=30.76 

 

Таким образом, получается следующая таблица контрольных нормативов: 

5 классы «5» «4» «3» 

Юноши 20м кроль На груди (сек) <21.26 21.27 – 23.76 >23.77 

Юноши 20м кроль на спине (сек) <25.23 25.24 – 29.47 >29.48 

Юноши 20м брасс (сек) <27.10 27.11 – 29.18 >29.19 

Девушки 20м кроль На груди (сек) <23.60 23.61 – 29.89 >29.90 

Девушки20м кроль на спине (сек) <26.07 26.08 – 31.38 >31.39 

Девушки 20м брасс (сек) <27.32 27.33 – 30.76 >30.77 

  

 Руководствуясь таблицей контрольных нормативов, соотносим результаты учащихся в ходе 

тестирования с полученными значениями. Определяем оценки и получаем следующую таблицу. 

Р
 Е

 З
 У

 Л
 Ь

 Т
 А

 Т
 Ы

 

№ 

Юноши Девушки 

20 м кроль 

на груди 

(сек) 

20 м кроль 

на спине 

(сек) 

20 м брасс 

(сек) 

20 м кроль 

на груди 

(сек) 

20 м кроль 

на спине 

(сек) 

20м 

брасс 

(сек) 

1 15.67 20.55 22.45 14.17 17.33 21.15 

2 17.08 22.05 23.05 17.34 18.59 22.03 

3 18.18 22.38 24.23 18.14 19.68 22.84 

4 19.16 23.14 26.60 19.67 20.40 23.31 
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5 19.81 23.49 26.72 20.52 21.06 24.01 

6 20.17 24.28 27.54 21.07 21.29 25.78 

7 22.17 24.64 27.89 21.26 22.53 26.17 

8 22.70 24.64 28.13 21.54 25.56 26.29 

9 22.79 24.96 28.57 21.93 27.12 27.68 

10 23.14 26.66 31.43 22.50 27.35 28.64 

11 24.31 27.67 31.53 26.56 28.14 28.85 

12 24.64 28.21  26.70 28.37 29.34 

13 26.55 35.38  27.07 30.31 29.93 

14    28.85 30.84 32.99 

15    32.92 52.54 33.95 

16    37.21  34.70 

Кол-ное 

соот-ние 

оценок 

«5» - 6 

«4» - 4 

«3» - 3 

«5» - 9 

«4» - 3 

«3» - 1 

«5» - 5 

«4» - 4 

«3» - 2 

«5» - 10 

«4» - 4 

«3» - 2 

«5» - 8 

«4» - 6 

«3» - 1 

«5» - 8 

«4» - 5 

«3» - 3 

Процент. 

соот-ние 

оценок 

5-46.15% 

4- 30.77% 

3-23.08% 

5-69.23% 

4-23.08% 

3-7.69% 

5-45.45% 

4-36.36% 

3-18.18% 

5-62.5% 

4-25% 

3-12.5% 

5-53.33% 

4-40% 

3-6.67% 

5-50% 

4-31.25 

3-18.75 

  

 

  - «отлично»                             

 

  -  «хорошо»                              

 

  - «удовлетворительно» 

 

 

 Используя данный метод расчета, берутся во внимание результаты 5 классов в разные годы 

обучения и у разных учителей. Что имеет огромное значение для наиболее объективного 

оценивания физического состояния. 

 Данная схема расчета может применяться в тестовых заданиях на 20, 40, 60 и тд метров 

любым из спортивных способов плавания, что и легло в основу методического способа для 

простого и эффективного способа оценки физического состояния. 
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Корягина Юлия Владимировна, учитель 

физической культуры 
 

Тема самообразования:  

«Индивидуальная система занятий учащихся как 

результат анализа их физической подготовленности» 

 

Цель: определить индивидуальную систему занятий на 

основе данных их физической подготовленности, развивать 

самостоятельность и мотивацию к занятиям физической 

культурой  и спортом. 

 

Этапы работы:  

1) изучение методической литературы по данной теме; 

2) составление графика проведения контрольных 

упражнений; 

3) организация контроля; 

4) подбор упражнений для индивидуальной системы 

занятий; 

5) анализ проведенной работы 

Физическая подготовленность 

— это результат физической подготовки, достигнутый при выполнении двигательных 

действий, необходимых для освоения или выполнения человеком профессиональной или 

спортивной деятельности. Физическая подготовленность характеризуется уровнем 

функциональных возможностей различных систем организма и развития основных физических 

качеств. Основным средством достижения физической подготовленности является упражнение.  

Выделяют текущий, оперативный и этапный контроль физической подготовленности. 

Текущий контроль демонстрирует уровень физической подготовленности после одного или 

нескольких тренировочных занятий; оперативный - после выполнения одного или серии 

упражнений; этапный - после длительного (более полугода) цикла тренировочных занятий. 

Оценка уровня физической подготовленности осуществляется по результатам, показанным в 

специальных контрольных упражнениях на силу, выносливость, быстроту и т.д. 

В комплекс тестов для оценки  физической подготовленности входят: 

-бег на 30 м, 60 м;  

-прыжок в длину с места;  

-подтягивание на перекладине;  

- наклон вперед из положения сидя; 

- бег 1000 м; 

- челночный бег 3х10 м; 

- прыжки через скакалку; 

- подъем туловища. 

Контрольные упражнения проводятся во всех параллелях классов. Учащиеся хорошо 

знакомы с техникой выполнения каждого упражнения.  

Результаты тестов заносятся в таблицу «Листок физической подготовленности». 

Показатели сравниваются с программными требованиями, а также с результатами данного 

ребенка, показанными им ранее.  

Сравнивая с «эталоном»,  можно сказать к какому уровню физической подготовленности 

относится ребенок, на какие важные аспекты  физической подготовке следует обратить внимание.  

Сравнивая результаты одного и того же учащегося можно наглядно увидеть, каких успехов 

он добился в своем физическом развитии.  
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На основании данных я разработала систему подготовки для развития тех или иных 

физических качеств.  

Например, учащиеся 6 «В» и 6 «Г» классов, выполняя каждый урок упражнения на 

гибкость и растяжку, улучшили свои показатели. Средний показатель  на начало учебного года 

составлял 15см, на конец учебного года 17 см (тест наклон вперед из положения сидя). 

Из 10 учащихся 5 «А» класса, 8 человек улучшили свои показатели в контрольных  

упражнениях, оценивающих силовые способности. Это было сделано, благодаря выполнению 

комплекса специальных упражнений, которые применялись учащимися как  на уроках,  так и 

самостоятельно.  

Учащаяся 7 «А» класса Цветкова Мария, активно занимаясь на уроках физической 

культуры и используя специально подобранные упражнения на выносливость, силу мышц и 

координацию, в конце учебного года улучшила свои показатели по подтягиванию, прыжкам через 

скакалку, челночному бегу. 

Вывод: выработка индивидуальных рекомендаций, подбор специальных упражнений, 

привели к тому, что результаты уровня физической подготовленности возросли, дети стали более 

самостоятельные при подборе  и выполнении комплекса упражнений, возросла значимость 

занятий физической культурой и спортом. 

 

Используемая литература: 

1. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича. Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003. 

3. Физическое воспитание учащихся 6-7 классов: Пособие для учителя/В. И. Лях.- М.: 

Прсвещение, 2001. 

4. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

5. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», 2008. № 2. 

Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», 2008. № 4. 

Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», 2009. № 8. 

Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», 2011. № 5. 

Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», 2014. № 1. 

6. Физическая культура: Учебник для учащихся 8-9 кл. общеобразовательных 

учреждений/Л. Е Любомирский, Г. Б. Мейксон, В. И. Лях. – М,: Просвещение, 2001. 
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Попов Владимир Васильевич, учитель 

физической культуры 
 

Тема самообразования:  

 

«Формирование физических качеств учащихся на уроках 

физической культуры и во внеурочное время» 

 

Физическое воспитание - педагогический процесс 

формирования двигательных умений, навыков, развития 

физических качеств человека.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться. Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных и метапредметных  знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

В современных условиях наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей. 

Согласно исследованиям специалистов, 75 % болезней взрослых заложены в детстве. Только 10 % 

детей приходят в школу абсолютно здоровыми, а многие оказываются среди отстающих не из-за 

лени, а вследствие плохого состояния здоровья. 

Исследования последних лет убеждают нас в том, что «мускульный голод» у детей может 

приводить к более выраженным функциональным нарушениям, чем у взрослых, существенно 

сказываясь на развитии организма, на общей физической и даже умственной работоспособности. 

Малая подвижность и длительное пребывание в однообразной позе за партой в школе и за 

столом дома способствуют нарушению осанки, деформации позвоночника, плоскостопию. 

Двигательная активность – необходимое условие развития детского организма. 
В школе я провожу 3-й урок физкультуры, который называется "Спротивно-развивающие и 

подвижные игры".  В результате обучения ребята должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их с друзьями в свободное время. Программный материал по спортивно-развивающим 

и подвижным играм сгруппирован по преимущественному воздействию их на соответствующие 

двигательные способности, умения и условий проведения занятий. 

Игра представляет собой первую доступную для младших школьников форму деятельности. 

На мой взгляд, ведущее место в удовлетворении биологических потребностей ребенка в движении 

занимают подвижные игры. Именно в подвижных играх ребенок получает уникальную 

возможность максимально проявить собственную активность и творчество, ликвидировать 

дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных эмоций и 

переживаний. Когда речь заходит о физическом воспитании детей, мы все, следуя традиции, 

прежде всего, представляем себе бег, прыжки, лазание по канату и другие гимнастические 

упражнения. Однако, обучая детей спортивно-развивающим и подвижным играм, можно решать 

следующие задачи: укреплять здоровье, прививать спортивные навыки, которые обязательно 

понадобятся во взрослой жизни, формировать такие нравственные качества, как умение 

добиваться цели и сотрудничать, проявлять выдержку и настойчивость, действовать в коллективе, 

в команде.  

Игры с элементами спорта (которые я провожу в старших классах начальной школы) 

требуют от детей большой самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в 

пространстве. Они являются высшей формой обычных подвижных игр. Ребенок в кратчайшие 
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промежутки времени должен увидеть создавшуюся обстановку (расположение партнеров и 

противника, положение мяча и др.), оценить, выбрать наиболее правильные действия и применить 

их. По сравнению с подвижными играми, игры с элементами спорта более сложная форма 

деятельности. 

Особое внимание на каждом занятии уделяю развитию физических качеств. На каждом 

уроке включаю упражнения на осанку и упражнения на развитие каких-либо физических качеств. 

Для развития быстроты и прыгучести - ребята выполняют беговые и прыжковые упражнения. Для 

развития ловкости - преодоление препятствий из гимнастических палок и обручей. Для развития 

силы - упражнения на пресс, "отжимания" и другие. Для развития внимания - задания по сигналу. 

И многие другие упражнения для развития различных групп мышц. Кроме этого совершенствуем 

различные навыки и умения (техника метания мяча, техника отталкивания и приземления в 

прыжках в длину и высоту, технику бега и др.). 

После введения 3-го урока физической культуры, учащиеся с 1 по 4 классы на протяжении 

уже 3 лет осваивают физические упражнения, развивают физические качества и работают над 

собой с целью профилактики правильной осанки и плоскостопия каждую неделю, на 45 минут 

больше. Итогом работы стала динамика роста физических показателей при сдаче спортивных 

тестов. При проведении сравнительного анализа тестов до введения 3 урока физкультуры  и после, 

средний показатель по каждому тесту заметно улучшился. Учащиеся получили больше времени 

для практических занятий, что в свою очередь отразилось на качестве выполнения упражнений.  

Однако здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье. У нас в школе есть замечательная традиция - родители принимают активное 

участие в соревнованиях вместе с ребятами.  “Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в младенческом возрасте” (ст. 18 п. 1 Закона РФ “Об образовании”). Современные мамы и 

папы должны выступать не в качестве “зрителей” на спортивных праздниках и развлечениях, а в 

качестве активных участников. 

Только совместная деятельность педагога, родителей и детей может дать значительные 

результаты. 
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Рундзя Андрей Петрович, учитель физической 

культуры 
 

Тема самообразования:  

 

«Профилактика травматизма на уроках физической 

культуры» 

 

Цель: На основе комплексного подхода профилактики 

травматизма, свести к минимуму травматизм на занятиях 

физической культуры. 

Этапы работы: 

1. Изучение методической культуры. 

2. Ведение документации о правилах техники 

безопасности на занятиях физической культурой ( уроки 

физической культуры,  анятия в секциях). 

3. Анализ полученных травм на занятиях. 

4. Результат 

5. Выводы 

Проанализировав случаи травматизма на уроках физической   

культуры, были выявлены основные  Причины травматизма на уроках физической 

культуры: 
1. Некачественная организация занятий.  

2. Недостаточное количество учебных площадей (спортивных  залов, 

спортивных площадок). 

3. Одной из косвенных причин травматизма является неправильно составленное 

расписание учебных занятий (два класса разновозрастных групп занимаются в одном зале). 

В результате отсутствия полноценного контроля  за учащимися. 

4. Некачественная материальная база (в нашей школе материальная база на 

хорошем уровне). 

5. Низкий уровень квалификации учителей. 

6. Слабый медицинский контроль. 

Профилактика травматизма на уроках физической культуры 

в нашей школе. 
Организуя и проводя уроки физической культуры, особенно важно обеспечить его 

безопасность. Предупредить травму, научить самоконтролю при выполнении физических 

упражнений невозможно без знаний школьниками правил поведения на уроке и техники 

безопасности по различным разделам учебной программы. 

1.В связи с этим на уроках в начале каждого раздела программы с учащимися проводится 

беседа по технике безопасности, в журнале Т\Б учащиеся расписываются об обязательном 

выполнении  правил техники безопасности на уроках. 

2. В процессе урока  постоянно идёт напоминание учащимся о правилах техники 

безопасности. 

3. Ежегодно при подготовке школы к новому учебному году проводится проверка 

состояния спортивного оборудования и инвентаря. Результаты заносятся в специальный журнал. 

4. Большое внимание учителя физической культуры уделяют медицинским показателям 

каждого учащегося. В начале каждого учебного года  они получают данные о физическом 

здоровье каждого учащегося от медицинской службы ОАО «Газпром» и рекомендации, на 

основании ежегодной диспансеризации учащихся. 

Пока требования к ученику не превышают его индивидуальных возможностей, он с ними 

справляется. Но стоит ситуации выйти за эти рамки, и происходит срыв.  
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5. Если учащийся получает травму на занятиях, оперативно собирается комиссия по 

травматизму (согласно инструкции  комиссия разбирает инцидент в течение 3-х дней со дня 

получения  травмы).  

6. Учителя методического объединения физической культуры  постоянно повышают 

профессиональные навыки и умения по технике безопасности. 

Главная задача – сохранить и укрепить здоровье детей.  
Одним из условий профилактики травматизма на уроках физической культуры является 

необходимость учителю при планировании и проведении учебного процесса  уделять особое 

внимание методике  проведения занятия, не нарушать дидактических принципов обучения: 

регулярность и последовательность занятий, постепенное увеличение нагрузки, учитывать 

индивидуальные возможности детей, состояние здоровья, их техническую и физическую 

подготовленность. 

А также соблюдение учащимися установленных правил по технике безопасности: 

1. Наличие спортивной формы, соответствующие виду спорта и месту занятий ( 

спортивный зал, спортивная площадка). 

2. Строгое соблюдение правил и норм поведения на уроке и по его окончании. 

3. Выполнение требований по техники безопасности, полученных на инструктаже перед 

изучением новой темы или в процессе урока. 

4. Овладения правилами самоконтроля, приёмами страховки и   самостраховки. 

5. Соблюдение указаний учителя при выполнении физических упражнений. 

6. Занятия в спортивном зале без учителя физической культуры  или педагога 

дополнительного образования запрещаются. 

7. Наличие справки-освобождения после текущего заболевания. 

 

Используемая литература: 

1. Физическая культура. 1 – 11класы: комплексная программа физического воспитания учащихся 

В.И. Лях, А.А. Зданевича. Волгоград: Учитель, 2012. 

2. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», № 8, 2008г. 

3. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», № 3, 2009г. 

4. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», № 6, 2012г. 

5. Здоровье наших детей. Т. Гурьянова. «Травматизм на уроках». 
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Свиридов Евгений Юрьевич, учитель физической 

культуры 
 

Тема самообразования:  

 

«Футбол как средство физического 

самосовершенствования и развития коммуникативной 

компетенции учащихся» 

 

1. Цель 

Развитие коммуникативных УУД младших школьников 

на занятиях секции футбола. 

2. Этапы работы по теме (изучение литературы, 

освоение конкретных ИК-технологий, электронных 

устройств, программ и т.п.)  

Изучение литературы по образовательным технологиям. 

Отбор и освоение образовательных технологий 

деятельностного типа (обучение на основе учебных ситуаций, 

уровневая дифференциация). 

Создание комфортной развивающей среды на занятиях секции. 

Формирование коммуникативных УУД посредством создания игровых ситуаций. 

Развитие рефлексивной позиции учащихся. 

3. Содержание 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой и коммуникативной деятельности 

школьников. 

Игра – это искусственно создаваемая жизненная или проблемная ситуация, которую мы 

воспроизводим, перенося реальную жизненную проблему в игровую деятельность. По мнению 

психологов - игра является одним из главнейших средств развития коммуникативных 

способностей. 

Спортивные игры не являются исключением. А командные игровые виды спорта имеют 

наибольшее значение в формировании взаимоотношений школьников. 

Футбол - это искусство, пожалуй, ни один вид спорта не может с ним сравниться по 

популярности. Как заметил лучший футболист современности бразилец Пеле. «Футбол это 

трудная игра, ведь в нее играют ногами, а думать надо головой». 

В нашей школе футбол очень любят и ребята всех параллелей ходят на секцию по футболу, 

начиная с первых классов и заканчивая 11. 

Я провожу секцию в параллели 2-х классов, но вместе со вторыми на секцию приходят и 

ребята из первого класса. В секции занимаются 20 ребят. 

Занятие футболом способствует развитию физических и нравственных качеств, таких как 

выносливость, быстрота реакции, координация, скорость мышления и т.д. Физическая подготовка 

занимающихся в секции помогает достичь гармонического развития физических качеств, что в 

свою очередь помогает становлению основных двигательных навыков любого спортсмена, в том 

числе и футболиста. 

В качестве основных средств в общей физической подготовке применяются 

общеразвивающие упражнения и упражнения из различных видов спорта, оказывающие общее 

воздействие на организм занимающихся. При этом достигается развитие и укрепление мышечно-

связочного аппарата, совершенствование функций внутренних органов и систем, улучшение 

координации движений и общее повышение уровня развития двигательных качеств. 
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Игровая деятельность футболистов состоит не только из прыжков, бега и ходьбы. В условиях 

жесткого единоборства, действуя на предельной скорости и продолжительное время, футболист 

должен в самых невероятных исходных позах (подкат, прыжок, одноопорное состояние) 

эффективно владеть мячом, одновременно решая сложные тактические задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

На каждом занятии секции мы с ребятами разбираем тактику и стратегию игр, оцениваем 

свои действия и действия партнеров и соперников. Это позволяет формировать рефлексивную 

позицию школьников. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 

Для подержания хорошей спортивной формы, я сам активно занимаюсь футболом. Играл за 

сборную школы, в институте и сейчас являюсь капитаном команды «Аспирант», которая играет в 

любительской футбольной лиги . 

С согласия родителей, за нашу команду приглашаю играть некоторых учеников и 

выпускников образовательного центра. 

 

4. Результат 

К концу учебного года заметно изменилось отношение ребят к занятиям физической 

культурой в целом, выросла мотивация к занятиям спортом. 

Ребята освоили навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игры в футбол. 

Ребята научились соблюдать правила взаимодействия с игроками, культуре общения во 

время игры, что улучшило взаимоотношения между учениками разных классов.  

5. Вывод 

Работа спортивных секций – один из необходимых элементов для развития универсальных 

учебных действий школьников. 

6. Список литературы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 «Спорт в школе» Методический журнал для учителей физической культуры: 

Аверьянов В. «Шаг за шагом» О формировании мотивации к обучению 

А. Машковцев «Секреты мастерства» 

В. Шиленков «Делай, как я!» Обучение футболу в разновозрастных группах  

Е. Знаменская «Попасть в ворота» На уроках – мини-футбол. 
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Старостина Елена Александровна, учитель 

физической культуры 
 

Тема самообразования:  

«Влияние спортивных игр на развитие личности младшего 

школьника» 

 

Физическая культура и спорт являются не только 

эффективным средством физического развития, укрепления и 

охраны здоровья ребенка, но бесспорно влияют и на другие 

стороны жизни: авторитет и положение в обществе, трудовую 

деятельность,  предоставляют каждому члену общества 

широчайшие возможности для развития собственного "Я". 

Большую роль в формировании ребенка младшего школьного 

возраста не только в спорте, но и в жизни имеют спортивные 

и подвижные игры, которые обеспечивает правильное 

протекание физиологических функций и более длительное 

сохранение умственной работоспособности.  

Цель моей работы по теме самообразования: формирование и развитие у детей младшего 

школьного возраста личностных качеств, таких как: повышение собственной  самооценки, 

сопереживанию, культуре поведения в команде, повышение самостоятельности, статуса каждого 

ребенка в коллективе, посредствам дополнительных занятий в секции. 

С этой целью на уроках физической культуры, я провожу подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. Переключаясь со статического вида деятельности надинамический, ребенок получает 

психологическую, эмоциональную, физическую разгрузку и готов к дальнейшему усвоению 

знаний. 

1.Изучила литературу:как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение   - федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования.    -научно 

методический журналы: физическая культура в школе, спорт  в  школе теория  и  практика 

 физической  культуры.  

2.Составила программу занятий, в которой указала конкретные шаги по развитию 

личностных УУД: акцент был сделан на рефлексивную самооценку деятельности учащихся, 

мотивацию их деятельности. Для развития коммуникативных УУД я использовала следующие 

формы работы: групповая, индивидуализированную, фронтальную. Наглядно практические, 

практические, игровые методы работы.  

3. По итогам года, используя материалы психологов, я выделила группу детей, которые 

имеют средние успехи в учебе и спортивной деятельности, но в игровых ситуациях, могут быть 

лидерами, умеют организовать класс, настроить на дух соревнования, победы.Организовала 

работу секции по мини волейболу  (2 часа в неделю), в которой занимаются учащиеся 3 -4 классов. 

С помощью спортивных и подвижных игр я стараюсь формировать сплоченность класса, чувство 

ответственности за себя и весь коллектив, развить лидерские качества. Дети самостоятельно 

набирают команду для проведения соревнований. Они учатся ответственности, умению 

распределять роли, уважать выбор коллектива, сопереживанию и адекватной поддержке своей 

команды, культуре поведения и уважению соперника. На развитие личностных УУД влияют и 

проведение спортивных эстафет с привлечением родителей. Это способствует сплочению не 

только детского коллектива, но и сплочению учителей и родителей класса, созданию единой 

образовательной среды, помогают им лучше понять друг друга, сокращают дистанцию. Все 
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участники получают  массу совместных положительных эмоций, переживаний, оказываются в 

мире детства и праздника. 

4. В марте 2014  года, на семинаре в рамках педагогического совета, я познакомилась с 

программой  Уберсент и начала использовать её на уроках и занятиях секции, что помогает не 

только мне в работе, но и вызвало живой интерес у учащихся, повысило мотивацию к занятиям, 

облегчило работу над ошибками. 

5.Результатом своей работы по развитию личностных и коммуникативных УУД учащихся 

посредством подвижных игр является личностный рост, повышение самостоятельности детей, 

статуса каждого ребенка в коллективе. 
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Сорокина Лариса Витальевна, учитель 

изобразительного искусства 
 

Тема самообразования:  

 

«Творчество и самореализация личности» 

 

Само творчество есть необходимое условие 

существования 

человека и всё, что выходит за пределы рутины и в чём 

заключена хоть йота нового, обязано своим 

происхождением творческому процессу человека. 

В.А. Сухомлинский. 

 

Творчество является атрибутом человеческой 

деятельности – это исторически эволюционная форма 

активности людей, выражающаяся в различных видах 

деятельности и ведущая к развитию личности. Главный 

критерий духовного развития человека – это овладение 

полным и полноценным процессом творчества. 

Творчество - это способность вбирающая в себя целую систему взаимосвязанных 

способностей-элементов: воображение, ассоциативность, фантазия, мечтательность (Л.С. 

Выготский, Я.А. Пономарев, Д. Б. Эльконин, А.И. Леонтьев).  

Творчество начинается с непредвзятого взгляда на мир, с внутренней свободы, с 

нестандартного мышления. Искусство должно организовывать, формировать, выявить, вскрыть 

закономерности возникновения тех или иных факторов действительной жизни и психологических 

типов, которые были бы характерны для данного исторического времени. 

Процесс творчества протекает в трех основных фазах - подготовительная, поисковая, 

исполнительная. Каждая из фаз обращена к разным психическим процессам и личностным 

образованиям, и имеет свой «продукт». Как об это говорилось выше, первая фаза связана с 

контактом, со средой и умением видеть «необходимости», «потребное будущее», ставить 

проблемы и темы, задаваться вопросами и выдвигать идеи. Вторая фаза связана с центральной 

мыслительной переработкой и поисков способов решения поставленной проблемы. Третья - с 

воплощением найденного решения в конкретный продукт. 

Творчество проявляется в успешном осуществлении всех трех фаз - умении самостоятельно 

видеть и ставить проблемы, находить их решения и творчески воплощать их в конкретный 

продукт. 

Можно сказать, что творчество - это решение творческих задач. При этом творческую задачу 

мы определяем так. Это ситуация, возникающая в любом виде деятельности или в повседневной 

жизни, которая осознается человеком как проблема, требующая для своего решения поиска новых 

методов и приемов, создания какого-то нового принципа действия, технологии. 

Изобразительное творчество является одним из любимейших занятий детей. Эта работа 

требует художественных способностей, знаний и умений в области изобразительной грамоты, 

декоративного искусства, дизайна, необходимы большой запас зрительных образов и впечатлений, 

творческое воображение. Один из очень важных вопросов детской психологии и педагогики - это 

вопрос о творчестве детей, его развитии и о значении творческой работы для общего развития 

ребёнка . 

Творчество открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых дремлют источники 

добрых чувств. Помогая ребёнку чувствовать красоту окружающего мира, учитель незаметно 

прикасается к этим уголками [13].Именно поэтому актуальность работы заключается в 
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возможности формирования у детей младшего школьного возраста позитивного, эмоционально-

чувственного восприятия действительности через творчество 

Цель: создание проекта художественно-методических пособий к уроку. 

Работа над проектом «История искусства глазами второклассников» в целом направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, зрительно-образной памяти, 

эмоционально- эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, искусства,; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики,; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате нашей работы над проектом должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

 Личностные результаты: 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты:  

 знание основных видов и жанров изобразительного искусства; 

 понимание образной природы искусства;  

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

Список литературы: 
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Елена Викторовна Кащеева, учитель музыки 
 

Тема самообразования: 

 

«Хоровой класс – один из способов артпедагогического 

воздействия на личность» 

 

Актуальность предлагаемого проекта обусловлена тем, что 

социальный заказ на музыкальное образование подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях фиксируется в 

нормативно-правовых актах, которые определяют содержание 

воспитания того или иного типа, уровня направленности, 

условия и формы его осуществления. Формы и способы 

реализации воспитательного запроса населения определяются 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

правовыми условиями деятельности негосударственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Это, 

прежде всего, принципы государственной политики в сфере 

образования и требования к содержанию воспитания. Представленные нормативно-правовые акты, 

разрабатываемые и реализуемые на федеральном и региональном уровнях; декларируют 

необходимость определения конкретных целей и задач воспитания, моделирования 

воспитательного пространства в целях обеспечения самоопределения личности, создания условий 

для её самореализации; определяются также цели, задачи и направления совершенствования 

организации воспитания в системе музыкального образования, среди которых – обеспечение 

необходимых научно-методических и других условий для развития воспитательных систем, 

активное внедрение в педагогическую практику новейших достижений в области воспитания, 

развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов воспитания. 

Демократический, государственно-общественный характер управления образованием и 

воспитанием, автономность образовательных учреждений, позволяют органам управления 

образованием на федеральном и региональном уровне, общеобразовательным учреждениям на 

местах своевременно и адекватно удовлетворять социальный заказ населения на образовательные 

и культурные услуги. В том числе – на повышение уровня музыкальной культуры подрастающего 

поколения. 

При разработке проекта я опиралась на положения, сформулированные в документах ЮНЕСКО 

«Конвенции о правах ребёнка» (1986г), Законе РФ «Об образовании», Национальной доктрине 

развития образования в России, Концепции модернизации российского образования на период до 

2020 года. 

Вокально-хоровая работа является важнейшей формой музыкальной деятельности в системе 

массового образования. Являясь эффективным средством развития музыкальных способностей, 

вкуса ребёнка, пение в хоре несёт в себе и колоссальный воспитательный потенциал. Оно 

способствует воспитанию чувства единства, сплочённости коллектива, личной ответственности за 

общий результат. Процесс вокально-хорового пения создаёт хорошую возможность наблюдать 

индивидуальные проявления характера каждого ученика. Поэтому не вызывает сомнений, что 

вокально-хоровая работа должна занимать значительное место на уроках музыки в 

общеобразовательной школе. 

Современный опыт преподавания вокально-хоровой музыки в школе характеризуется 

устойчивыми тенденциями постоянного поиска и обновления содержания музыкального 

образования детей, которые порождают новаторские идеи преобразования уроков. Воспитание 

творческой личности, способной к постоянному самосовершенствованию, саморегуляции и 

самореализации становится доминирующим в педагогическом воспитательно-образовательном 

процессе. Вот почему, наряду с традиционными методиками, в настоящее время появляется 
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достаточное количество альтернативных методик и авторских проектов и программ, 

направленных на разностороннее развитие личности школьников. 

Таким образом, проект преподавания вокально-хоровой музыки в школе на основе использования 

её артпедагогического потенциала разрабатывался на основе государственного и социального 

заказов к системе воспитания детей и подростков в целом, и музыкального образования и 

воспитания в общеобразовательной школе в частности. 

Содержание проекта. 

Проект преподавания вокально-хоровой музыки на основе её артпедагогического потенциала в 

воспитании детей и подростков включает цели, задачи, определяет основное содержание, 

направления, формы, методы, а также условия обеспечения эффективности реализации. 

Цель проекта – совершенствование процесса преподавания вокально-хоровой музыки в школе с 

использованием её артпедагогического потенциала в работе с обучающимися на уроках музыки. 

Задачи проекта: 

1. Формирование личностных качеств, значимых для жизнедеятельности школьников в процессе 

артпедагогического воздействия вокально-хоровой музыки на уроках (коммуникативность, 

сила воли, уверенность); 

2. Развитие, тренировка и совершенствование познавательных процессов (память, внимание, 

воображение, мышление) у обучающихся в процессе освоения вокально-хоровых 

произведений на уроках музыки. 

3. Развитие у детей интеллектуальной, мотивационной и эмоциональной сфер восприятия 

вокально-хоровых произведений; 

4. Формирование креативности ребёнка посредством развития творческих способностей, 

стимулирование его творческой активности посредством артпедагогического воздействия 

вокально-хоровых произведений. 

Основополагающими принципами совершенствования процесса преподавания вокально-хоровой 

музыки в школе с использованием её артпедагогического потенциала в работе с обучающимися на 

уроках 

средних общеобразовательных школ являются. 

1. Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает отношение педагога к 

обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, оказание психолого-

педагогической помощи детям и подросткам посредством артпедагогического потенциала 

вокально-хоровой музыки. 

2. Принцип целенаправленности и комплектности педагогических воздействий предполагает 

планирование педагогической деятельности на уроках музыки, и направлен на реализацию таких 

педагогических целей как: дидактические, развивающие, воспитательные. Любое педагогическое 

действие рассматривается как отдельный элемент, способствующий развитию ребёнка. 

3. Принцип преемственности, систематичности и последовательности в организации процесса 

преподавания вокально-хоровой музыки в школе с использованием её артпедагогического 

потенциала в работе с обучающимися на уроках музыки средних общеобразовательных школ. Его 

реализация предусматривает последовательность и взаимосвязь всех педагогических воздействий, 

объединённых в единую систему, нацеленную на конечный результат. 

4. Принцип индивидуализации в организации преподавания вокально-хоровой музыки в школе с 

использованием её артпедагогического потенциала основывается на планировании этой 

деятельности при учёте возрастных, психологических и индивидуальных личностных 

особенностей обучающихся (уровень развития способностей – общих и специальных, 

темперамента, системы ценностей, структуры мотивов, уровень развития коммуникативных 

умений, актуальные познавательные интересы детей и подростков). Этот принцип позволяет 

выстраивать процесс преподавания вокально-хоровой музыки так, чтобы максимально раскрылись 

все имеющиеся способности детей. 

5. Принцип мотивации деятельности направлен на организацию процесса преподавания 

вокально-хоровой музыки с использованием её артпедагогического потенциала, опираясь на 

существующую структуру мотивов, и предполагает выстраивать работу таким образом, чтобы она 
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способствовала формированию, прежде всего познавательных мотивов, мотивов самореализации, 

широких нравственных мотивов. 

Осуществление процесса преподавания вокально-хоровой музыки в школе предполагает 

использование системы средств, которая содержит следующие компоненты: материально-

технический, образовательный и организационный. 

К материально-техническим средствам относятся – учебные аудитории, классы и кабинеты для 

занятий, специальное оборудование, произведения литературы и искусства. 

Образовательные средства включают учебно-методическую литературу, хоровую литературу, 

основные теоретические и научно-практические рекомендации по организации процесса 

преподавания вокально-хоровой музыки в общеобразовательной школе с использованием 

артпедагогического потенциала. 

Организационные средства процесса преподавания музыки с использованием её 

артпедагогического потенциала – это весь комплекс мероприятий, осуществляемых с 

использованием материально-технических и образовательных средств, проводимых в 

соответствующих формах, максимально реализующих общие и специфические задачи по 

формированию и развитию детей и подростков на уроках музыки. 

Все три группы средств тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, и только комплексное их 

использование в процессе преподавания вокально-хоровой музыки с использованием её 

артпедагогического потенциала, способствует достижению поставленных целей проекта. 

Необходимыми условиями определения эффективности являются: регулярный учёт, фиксирование 

и анализ его результатов, реально и конкретно проявляющихся в изменении качественных 

параметров и характеристик детей и подростков в процессе освоения образцов вокально-хоровой 

музыки. 

Под параметрами эффективности процесса преподавания вокально-хоровой музыки определены: 

эффективность по накоплению знаний, умений и навыков вокально-хорового исполнительства, 

предусмотренных программой музыкального образования и воспитания в школе; умение 

применять полученные знания, умения и навыки в практической деятельности; готовность к 

творческому саморазвитию; способность к анализу, составлению характеристик, определению 

взаимосвязей и взаимозависимостей; настойчивость и целеустремлённость в учебно-

познавательной, художественно-творческой и других видах деятельности. 

Результаты и эффективность проекта оцениваются по следующим критериям: 

 развития личности ребёнка посредством артпедагогического воздействия вокально-хоровой 

музыки: общегуманистические, нравственно-коммуникативные качества (отзывчивость, 

контактность, коллективизм, милосердие, открытость, стремление и умение сотрудничать); 

ведущие психологические характеристики (характер мотивов деятельности, ценностные 

ориентации, способности, адекватность самооценки, черты характера, степень 

самореализации); 

  психологического комфорта: тяготение детей и подростков к освоению образцов вокально-

хоровой музыки, предполагаемой в рамках проекта, отношение к успехам, неудачам; чувство 

защищённости и уверенности. 

В работе по реализации проекта я использую следующие основные методы: 

1. Наблюдение – для планомерного и целенаправленного фиксирования различных факторов 

артпедагогического воздействия вокально-хоровой музыки на развитие личности обучающихся в 

условиях проводимых на уроках вокально-хорового цикла в общеобразовательной школе. 

2. Анализ результатов деятельности – для оценки по различным показателям художественно-

творческой деятельности обучающихся в процессе освоения образцов вокально-хоровой музыки. 

3. Беседа – для установления уровня развития коммуникативных навыков и познавательных 

процессов ребёнка как следствие артпедагогического воздействия вокально-хоровой музыки. 

Единая структура уроков обуславливает подбор одинаковых групп методов и приёмов обучения: 

побуждения, убеждения средствами вокально-хоровой музыки, приучения, индивидуального 

подхода к детям. 
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Артпедагогический потенциал вокально-хоровой музыки реализуется через применение 

индивидуальных и групповых форм. Так повышение артпедагогического результата групповой 

деятельности в процессе освоения вокально-хоровой музыки на занятиях способствуют такие 

операции, как установление личного контакта с детьми, устранение закомплексованности перед 

предстоящей деятельностью (слушанием, исполнительством, анализом), предоставление каждому 

ребёнку возможности индивидуально проявить себя. 

Данный педагогический проект ориентирован на обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста (от 7 до 14 лет) и носит универсальный характер, так как предлагаемый 

артпедагогический комплекс может быть применён в работе вокально-хоровыми студиями, 

хоровыми классами детских музыкальных школ, общеобразовательными учреждениями 

различного типа. 

Основные направления работы. 

Организация процесса преподавания вокально-хоровой музыки посредством использования её 

артпедагогического потенциала на базе средней общеобразовательной школы осуществляется по 

двум направлениям: педагогические занятия музыки развивающего характера и тематические 

занятия музыки познавательного характера. 

Особенности таких занятий заключаются в стремлении вызвать активный интерес к изучению 

вокально-хоровой музыки, познавательному общению в процессе занятия; удовлетворённость 

потребности ребёнка в развитии интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер 

посредством артпедагогического воздействия вокально-хоровой музыки. 

Положительная сторона таких занятий заключается в попытке выйти за пределы шаблона в 

построении методической структуры школьных уроков музыки. 

Реализация предлагаемого проекта предусматривает ряд этапов. 

1. Диагностический или подготовительный. Предполагает выявление уровня восприятия 

вокально-хоровой музыки детьми на занятиях в общеобразовательной школе, определение её 

артпедагогического воздействия на процесс формирования и развития личности ребёнка; 

разработку критериев, параметров и методов использования артпедагогического потенциала. 

2. Коррекционно-развивающий или основной. Предполагает реализацию всей системы мероприятий 

направленных на артпедагогическое воздействие вокально-хоровой музыки на личность ребёнка 

на занятиях, определение условий эффективности реализации проекта. 

3. Аналитико-прогностический или заключительный. Предполагает анализ результатов 

проведённой работы и прогнозирование дальнейших путей развития ребёнка в процессе 

преподавания вокально-хоровой музыки. 

Реализация 1 и 2 этапов экспериментальной апробации проекта позволяет сделать следующие 

выводы. 

Данная работа требовала внедрения нетрадиционных форм и методов, усиливающих 

артпедагогическое воздействия вокально-хоровой музыки: стимулирование детей к музыкальной 

деятельности, создание поисковых ситуаций, побуждающих к творческим действиям, приёмы, 

обеспечивающие использование полученных знаний, умений и навыков в другую деятельность. 

В процессе освоения образцов вокально-хоровой музыки создавалась ситуация успеха в 

музыкальной деятельности. Это послужило базой для развития интереса и стремления ребенка к 

творческому выражению. 

Процессу преподавания вокально-хоровой музыки как коллективной музыкальной деятельности, 

активно влияющей на развитие вкуса учащихся, свойственны следующие артпедагогические 

особенности: 

1. В коллективной вокально-хоровой деятельности, когда обучающийся на виду у всех, он 

раскрывается перед учителем и сверстниками, его легче изучить, обучить и направить. 

2. Участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, объективно оценивать свои 

действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, как музыкальные (качество слуха и 

голоса, певческие умения и навыки), так и поведенческие. 

3. Вовлеченный в мир вокально-хоровой музыки, в активное восприятие или исполнительство, 

обучающийся формирует вкус, положительные личностные качества, необходимые для работы 
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в коллективе, учится применять свои силы, музыкальные способности и умения с пользой для 

себя и для других. 

4. В процессе коллективного вокально-хорового творчества развиваются самостоятельность и 

чувство «локтя», инициатива и другие волевые качества, так необходимые воспитаннику, 

музыкальная деятельность переключает его внимание на полезное дело, значимое и для него и 

для остальных участников коллектива; в вокально-хоровом пении согласуются и объединяются 

разнообразные музыкально-воспитательные средства, положительно воздействующие на 

ученика, что усиливает позитивные влияния и нейтрализует отрицательные. 

5. В вокально-хоровом коллективном исполнительстве можно с большей степенью 

достоверности выявить подлинную структуру межличностных отношений учащихся, 

социальный статус основной массы членов малых групп в коллективе, их отношений с 

«верхушкой» группы, с её лидером, определить, кто из её членов авторитетен, а кто 

предпочитает подчиняться, какие мотивы определяют поведение «верховодов» и тех, кто 

участвует в жизни группы на другом статусном уровне. 

6. Успехи и недостатки явственно могут быть прослежены и соответствующим образом 

отмечены поощрением или замечанием; замечу кстати, что учащиеся самым положительным 

образом оценивают успех сверстника, если он был достигнут упорным трудом и волей; 

значительно меньшим энтузиазмом они встречают поощрения и награды, полученные лишь 

благодаря природным данным. 

Артпедагогический эффект достигается за счёт введения в структуру уроков интеграцию 

различных направлений вокально-хоровой музыки. Практический опыт показывает, что при 

интегрированном подходе, изучая народный и современный фольклор, церковную и классическую 

музыку, воспитанники проникаются ощущением ответственности, ценности своей жизни и жизни 

окружающих, учатся высокой нравственности и красоте человеческого общения, развивают 

певческие навыки: учатся естественно и правдиво передавать в звуке тончайшие оттенки 

человеческого настроения, что является высшей трудностью и высшей степенью вокального 

мастерства; развивают музыкальный слух, чувство ритма, память, дикцию и культуру речи. 

Умения и навыки обучающихся в дальнейшем будут базироваться на известных музыкально-

поэтических образцах, что обеспечит их нравственную и этическую ориентацию в потоке 

музыкальной информации. 

Артпедагогическое воздействие вокально-хоровой музыки заключается в освоении детьми 

способов выражения своей индивидуальности в исполнительской деятельности, которое согласно 

проекту, должно проходить в процессе накопления и «проживания» ими разнообразных 

эмоциональных состояний, постоянная «тренировка» которых и даёт новое качество развития их 

творчески, культурно и духовно. 

Среди разнообразных творческих заданий в вокально-хоровом музицировании можно назвать 

следующие: выразительное произнесение текста разучиваемой песни, приближающееся к 

музыкальному интонированию, как бы ее рождение; поиски литературных произведений, 

родственных по образному строю разучиваемого сочинения и сравнение поэтической интонации с 

мелодическим строем, как перенос интонационно-речевого опыта детей на различные формы 

музицирования; сочинение подголосков; окружение разучиваемого вокально-хорового 

произведения «веером» сходных, родственных интонаций, позволяющих непроизвольно 

формировать у детей обобщенный образ мелодии, внутреннее слышание 

интонации данной песни; активное включение в игровые ситуации, в диалоги. Музыкальный 

разговор: сопоставление мелодии, отдельных музыкальных фраз на основе интонационного 

постижения. Наилучший прием, когда дети «проживая» текст песен рождают, созидают, творят 

свои варианты мелодий, часто приближающиеся к авторскому замыслу. В результате у детей 

возникают достаточно оригинальные художественные решения. 

Несомненным артпедагогическим воздействием вокально-хоровой музыки является и то, что в 

ходе уроков происходит развитие у обучающихся творческих ощущений, восприятие 

окружающего мира, развития наблюдательности, коммуникативные склонности, умение 
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сотрудничать с взрослыми. Предлагаемые занятия способствуют совершенствованию 

познавательный процессов. 

При систематическом использовании вокально-хоровых произведений как материала для 

прослушивания или разучивания доступного по исполнительским характеристикам у 

обучающихся постепенно улучшается память, внимание, мышление, воображение, 

вырабатываются навыки сосредоточенности, развивается фантазия, эмоциональная сфера, 

улучшаются мыслительные процессы, совершенствуются навыки запоминания любой 

информации, повышается интеллект. 

Большой интерес у школьников вызывают занятия, где применяются такие образцы вокально-

хоровой музыки, которые заставляют думать, предоставляют обучающимся возможность 

проверить и развить свои способности, включающие соревнования с одноклассниками и 

педагогом. Участие детей в таких тематических занятиях способствует их самоутверждению, 

развивает настойчивость, стремление к успеху и другие позитивные качества, которые могут 

пригодиться детям в дальнейшей взрослой жизни. На таких занятиях совершенствуется 

мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на 

успех, выбору альтернатив и тому подобное. 

Процесс преподавания вокально-хоровой музыки посредством использования её 

артпедагогического потенциала можно охарактеризовать как возникновение в музыке 

углублённого и выраженного личностно-значимого для ребёнка жизненного смысла. Этот смысл 

определяется как магистральный путь постижения вокально-хоровой музыки и жизни в единстве в 

соответствии с их личной значимостью для обучающихся. 

Вокально-хоровая музыка не всегда носит лёгкий, развлекательный характер, поэтому считаю 

целесообразным предварять слушание этих музыкальных образцов вступительным словом – 

лаконичным, ёмким по содержанию, способным заинтересовать детскую аудиторию. Увлечь, 

заинтересовать ребёнка, сфокусировать его внимание на «объекте» - первоочередное условие 

успешности музыкально-воспитательной работы, в частности развитие способности восприятия 

вокально-хоровой музыки. Это имеет прямое отношение и к процедуре слушания музыкальных 

произведений. 

Вместе с тем, введение в структуру уроков творческих заданий позволяет сконцентрировать 

внимание обучающихся. Любые диалоги, диспуты по поводу того или иного художественного 

явления должны поощряться, поддерживаться, именно диспуты, если они достаточно 

содержательны, способствуют формированию собственного мнения, учат опираться на личную 

позицию, вырабатывать своё отношение к музыкальному материалу. 

Важное значение для развития восприятия образцов вокально-хоровой музыки имеет метод 

сравнения музыкальных образов. Умелое использование этого метода позволяет активизировать 

слуховое внимание обучающихся, находить различия вначале в контрастных произведениях, а 

затем отмечать более тонкие особенности в похожих по настроению. Большую пользу здесь может 

оказать составление музыкальной коллекции. Для оформления коллекции берётся плотный лист 

бумаги, на который наклеиваются три кармана. Над каждым из них записывают особенности, 

позволяющие отнести произведение в разные группы. В одном из карманов могут находиться 

вокально-хоровые произведения, выражающие тот или иной характер, в другом - различные 

настроения, а в третьем – посвящённые образам. Очень важно, чтобы коллекции пополнялись не 

только за счёт вокально-хоровой музыки, звучащей на уроках, но и той, с которой дети знакомятся 

вне школы: по радио, телевидению и т.д. После того как дети приобретут некоторые 

представления о выразительных и изобразительных возможностях вокально-хоровой музыки, их 

следует познакомить с элементами музыкального языка и их выразительной сущностью. Чтобы 

обучающиеся ощутили то или иное из выразительных средств, следует использовать 

произведения, где одно из них является ведущим в создании музыкального образа. 

Таким образом, знания о вокально-хоровой музыке, её видах, жанрах, стилях, о жизни и 

творчестве различных композиторов, полученные на основе знакомства с самой музыкой, играют 

огромную роль в расширении музыкального кругозора и в формировании вкуса ребёнка. 

Музыкальное обучение и образование ценны не сами по себе, а как важнейший путь музыкального 
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воспитания, то есть воспитания культурного человека с развитыми музыкальными способностями, 

высоким вкусом, любовью и интересом к вокально-хоровой музыке. Если обучающиеся научились 

только чисто петь, понимать нотную грамоту, знают некоторые вокально-хоровые произведения, 

но не испытывают при встрече с образцами подлинно художественной музыки особого чувства 

радостного волнения, если музыка не обогатила их духовный мир, не сделала более чуткими, 

отзывчивыми к людям, к их чувствам, думам и делам, не пробудила благородных стремлений 

видеть прекрасное в жизни и нетерпимость ко всему пошлому, безобразному, то желаемая цель 

артпедагогического воздействия вокально-хоровой музыки на позитивное развитие личности 

ребёнка не достигнута. 

Ожидаемые результаты. 

Осуществление данного проекта позволит: 

 обосновать значение вокально-хоровой музыки, её артпедагогического воздействия на 

развитие личности ребёнка, психологических и индивидуальных личностных особенностей 

обучающихся; 

 создать благоприятную социально-педагогическую и творческую среду развития личности 

ребёнка на занятиях объединений в процессе преподавания хорового вокала; 

 выявить условия применения артпедагогического потенциала вокально-хоровой музыки на 

уроках в общеобразовательной школе для разностороннего развития и воспитания 

обучающихся; 

 способствовать созданию системы, позволяющей сделать процесс музыкально-хорового 

образования на базе общеобразовательной школы целенаправленным и последовательным; 

По мере апробации проект признан объединить всё лучшее, что будет накоплено в процессе его 

применения на практике. Работа по нему в значительной степени зависит от: 

 форм и методов артпедагогического воздействия вокально-хоровой музыки на развитие 

личности ребёнка; 

 подбора и комплектации музыкально-тематического материала; 

 комплектования учебных групп; 

 продолжительности освоения образцов вокально-хоровой музыки на занятиях в 

общеобразовательной школе. 

Курсы повышения квалификации в 2013-2014 учебном году: МИОО "Инновационные методики 

преподавания музыки" - 72 часа 

Мероприятия, в которых участвовал школьный хор за период январь - май 2014год 

 

№ Название мероприятия Участники мероприятия 

1 Концерт, посвящённый Российской армии Хор пятых классов 

2 "Битва хоров" 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6в, 7в, 7г, 7д 

3 Концерт, посвящённый 8 марта Хор третьих классов 

4 "Прощание с азбукой" Хор пятых классов 

5 День Победы Хоры пятых и третьих классов 

 

Дополнение к рабочей программе по музыке в 2014-2015 учебном году в 6"В" классе 

Использование iPad на уроках музыки в приложении Garage Band: 

1. Выбор инструмета - клавишные, звучание клавиатуры. 

2. Запись простейших мелодий. 

3. Запись барабанов и баса накладывается на мелодию. 

4. Запись голоса, взаимодействие с аккомпанементом. 
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